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Аннотация: Рассмотрена возможность получения токопроводящих чернил на основе 
наночастиц палладия, полученных полиольным методом. Состав чернил адаптирован 
для применения в печатной электронике. Чернила содержат 20 массовых% палладия, 
имеют вязкость 17-20 сП и поверхностное натяжение 35-38 Н/м. В ходе термической 
обработки удельное поверхностное сопротивление наноструктур палладия меняется 
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и хорошая смачиваемость подложки, обеспечивают возможность использования 
наночернил палладия в принтерной печати.
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Abstract: The possibility of  obtaining conductive ink based on palladium nanoparticles 
obtained by the polyol method is considered. The composition of  the ink is adapted for 
use in printed electronics. The ink contains 20 mass% palladium, has a viscosity of  17-
20 cps and a surface tension of  35-38 N/m. During heat treatment, the specific surface 
resistance of  palladium nanostructures changes from 0.38 to 0.07 Ω. These and other
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1. ВВЕДЕНИЕ
Принтерные технологии вызывают все 
больший интерес для производства 
электронных устройств, таких как газовые 
сенсоры [1], транзисторы [2], органические 
светоизлучающие диоды [3], RFID-метки 
[4] и др. Проводящие чернила являются 
одним из важных компонентов печати. В 
основе таких чернил могут быть различные 
материалы, такие как проводящие полимеры 
[5], углерод [6], металлоорганические 
соединения и металлические наночастицы. 
[7]. Лидирующее место среди проводящих 
чернил занимают системы, изготовленные 
на основе металлических наночастиц. 
Причина этого состоит в том, что 
их удельное сопротивление близко к 
удельному весу материала (в 2–3 раза выше) 
и значительно ниже, чем у проводящих 
полимеров и других материалов. 
В принтерной печати чаще всего 
используют серебряные наночернила. 
Серебро обладает неоспоримыми 

преимуществами с точки зрения электро- и 
теплопроводности, стойкости к окислению, 
оптических и антибактериальных свойств. 
Ранее мы сообщали о возможности 
использования наночастиц серебра в 
вводно-органических растворителях в 2D 
печати [8]. Однако серебро не лишено 
недостатков: атомы металла способны 
диффундировать внутрь диэлектрика в 
условии повышенной влажности, склонны 
к образованию темных пленок Ag2S, что 
ограничивает применение серебра вблизи 
серосодержащих материалов (резина). 
Поэтому создание наночернил на основе 
наночастиц других драгоценных металлов 
является важным.

Известно, что металлы платиновой 
группы проявляют химическую инертность 
по отношению к составляющим атмосферы, 
что делает их незаменимыми для изготовления 
электронных приборов.

Палладий является уникальным 
элементом платиновой группы, широко 
применяемым для изготовления 
конденсаторов, некоторых видов реле, 
контактов, частей микросхем. Палладий, 
обладая хорошими антикоррозийными 
свойствами, улучшает стабильность 
функционирования деталей в 
любой среде, в том числе и при 
значительном повышении температуры. 
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characteristics, such as high stability and good wettability of  the substrate, make it possible 
to use palladium nanoink in printer printing.
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Наиболее активно его применяют в 
радиоэлектронной, химической, военной, 
авиакосмической сферах. Ученые 
проводят научные исследования с целью 
расширения областей использования 
данного драгметалла [9]. Наночастицы 
палладия используют в виде дисперсий 
в жидких фазах или закреплёнными на 
поверхности различных подложек [11].

Получение наночастиц палладия и 
материалов на их основе до сих пор остается 
интересным и значимым. В связи с этим 
основной целью данной работы являлись 
синтез и исследование свойств наночастиц 
палладия, а также получение чернил на их 
основе для возможного использования в 
принтерной технологии печати.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для выполнения экспериментальной 
работы использовали следующие 
материалы: хлорид палладия (хч, ОАО 
“Аурат”), гидроксид натрия (хч, ООО 
“PусХим”), поливинилпирролидон 
(CAS-No: 9003-39-8 (К15), AppliChem), 
этиленгликоль (ч.д.а., “ЭКОС-1”), 
ацетон (ч.д.а., ООО “PусХим”), этанол 
(хч, ООО “КОНСТАНТА ФАРМ-М”), 
деионизованная вода (удельное 
сопротивление составляет 18 МОм·см).

Синтез наночастиц палладия проводили 
на масляной бане в трехгорлой колбе, 
снабженной обратным холодильником, 
при непрерывном перемешивании 
магнитной мешалкой. В реакционный сосуд 
помещали этиленгликоль, стабилизатор - 
поливинилпирролидон и незначительное 
количество гидроксида натрия (для 
создания слабощелочной среды), после 
чего включали перемешивание и нагрев. 
При достижении температуры 120ºС в 
систему медленно (по каплям) вводили 
водный раствор хлорида палладия. После 
того, как весь раствор прекурсора был 
добавлен, реакционную смесь нагревали до 

160ºС и выдерживали при перемешивании 
3 ч. В процессе реакции наблюдали 
изменение цвета от бордового до черного, 
что свидетельствовало об образовании 
наночастиц палладия.

По окончании синтеза наночастицы 
палладия осадили трехкратным избытком 
ацетона путем центрифугирования в течение 
5 мин при скорости вращения ротора 7000 
об/мин. Полученный осадок декантировали 
и промыли несколько раз этанолом для 
удаления продуктов реакции и избытка 
стабилизатора.

Для получения чернил отмытые 
от примесей наночастицы с 
помощью ультразвуковой обработки 
редиспергировали в смеси этиленгликоля 
и этилового спирта, взятых в соотношении 
4:1 соответственно.

Полученные наночернила палладия 
наносили на стеклянные подложки 
методом спинкоутинга. Полученные 
пленки отжигали при температуре 150º, 
200º, 250º и 300ºС.

Микрофотографии в режиме 
сканирующей электронной микроскопии 
получали на автоэмиссионном растровом 
электронном микроскопе высокого 
разрешения Zeiss Supra 40 Scanning Electron 
Microscope with Field Emission cathode 
Zeiss Supra 40 с рабочим ускоряющим 
напряжением 25 кВ. Морфология образцов 
определялась в режиме вторичных 
электронов детектор вторичных 
электронов (In-lens SE). Пробоподготовка 
состояла в нанесении образца дисперсии 
наночастиц палладия пипеткой на 
кремниевую подложку, который после 
полного высыхания препарата помещали в 
микроскоп.

Спектры поглощения образцов получали 
с использованием спектрофотометра Leki 
SS2107UV (ЗАО «ЛОИП», Россия) в интервале 
длин волн от 200 до 1100 нм. Рабочие образцы 

НАНОСИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРНИЛ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
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готовились путем 30-тикратного разбавления 
реакционной массы (либо дисперсии 
наночастиц палладия) деионизованной 
водой. Объем образца составлял 3 мл, длина 
оптического пути – 1 см.

Рентгенофазовый анализ (РФА) 
осуществляли на установке ДРОН-7 с 
графитовым монохроматором на СuKα– 
излучении (λ = 1.54056 Ǻ) с Ni фильтрами.

Концентрацию наночастиц палладия в 
наночернилах определяли гравиметрическим 
методом.

Измерение вязкости наночернил палладия 
проводили на вибрационном вискозиметре 
AND SV 10A.

Поверхностное натяжение наночернил 
палладия определяли методом 
сталагмометрии.

Для измерения поверхностного 
сопротивления тонких пленок палладия 
использовали четырехзондовый метод. 
Значение удельного поверхностного 
сопротивления высчитывали по формуле:

Rs = F·U/I,

где Rs – значение поверхностного 
сопротивления, Ом; F – поправочный 
коэффициент F = π/ln2 = 4.53236; U –
значение электрического напряжения, В; I 
– значение электрического тока, А.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наночастицы палладия получали, 
используя полиольный метод. 
Одновременно в качестве реакционной 
среды и восстановителя использовали 
двухатомный спирт – этиленгликоль. В 
начале синтеза поливинилпирролидон 
(ПВП), используемый в качестве 
стабилизатора, благодаря наличию 
в структуре гетероциклических 
пирролидольных групп вступал в 
донорно-акцепторное взаимодействие с 

ионами благородного металла, формируя 
комплексные частицы ПВП-Pd2+. Согласно 
литературным данным, образование металл-
полимерного комплекса осуществляется в 
результате контакта одного иона палладия с 
тремя монозвеньями полимерного лиганда 
[12]. Таким образом, ионы палладия 
координировали к молекулам полимера до 
реакции восстановления. При нагревании 
этиленгликоль окислялся до гликолевой 
кислоты, которая в реакционной среде 
депротонировалась, образуя гликолят-
анионы. Получая электроны от продуктов 
окисления полиспирта, полимер-
ионные комплексы восстанавливались до 
образования металлических коллоидов.

В процессе синтеза карбонильные группы 
С=О боковых цепей поливинилпирролидона 
начинали активно взаимодействовать с 
поверхностью образующихся наночастиц, 
тем самым замедляя их дальнейший рост 
и обеспечивая процесс стабилизации. На 
Рис. 1 представлен механизм образования 
наночастиц палладия.

Процесс формирования наночастиц 
отслеживали, используя метод УФ-
спектроскопии. На спектре поглощения 
(Рис. 2), записанном на начальном этапе 
синтеза, присутствует пик в ближней 
ультрафиолетовой области (271 нм), 
соответствующий комплексу ПВП-Pd2+.

В процессе восстановления комплексов 
ПВП-Pd2+ пик начинал сглаживаться и 
по окончании синтеза спектр приобрел 
широкую область поглощения, плавно 
спадающую в видимую область, что 

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Механизм образования наночастиц палладия
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характерно для металлических наночастиц 
палладия.

Исследование методом сканирующей 
электронной микроскопии позволило 

установить морфологию полученных 
наночастиц. В наночернилах присутствуют 
частицы сферический формы малого 
и крупного размера (Рис. 3). Крупные 
частицы палладия имеют выраженную 
многогранную кристаллическую 
структуру, в свою очередь малые частицы 
характеризуются более сглаженным 
рельефом поверхности. Результаты 
аналитической обработки СЭМ-
изображений позволили сделать вывод 
о бимодальном характере распределения 
наночастиц. Доминирующий максимум 
по содержанию частиц в образце 
принадлежит наночастицам палладия со 
средним размером 13 нм. Средний размер 
крупных частиц составил 90 нм.

Идентификацию фазового состава, 
полученных наночастиц проводили, 
основываясь на данные РФА. На 
дифрактограмме (Рис. 4) наблюдаются 
рефлексы в области углов отражения 2θ = 
40, 46, 68, 82 и 87 град., соответствующие 
фазе палладия с кубической 
кристаллической структурой (JCPDS 05-
0681). Низкая интенсивность и уширенный 
характер областей когерентного рассеяния 
свидетельствует о наноразмерном 
характере исследуемых частиц.

С целью исследования поведения 
наночастиц палладия при температурной 
обработке из чернил были получены пленки 
и отожжены при температуре 150-300ºС.

На СЭМ микрофотографиях (Рис. 5а,b) 
видно, что наночастицы при температуре 
150º-200ºС не образуют сплошной пленки 
и имеют очерченные контуры. При 

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 2. Уф-видимый спектр поглощения наночастиц 
палладия.

Рис. 3. СЭМ-изображение наночастиц палладия и 
гистограмма распределения наночастиц по размерам. Рис. 4. Дифрактограмма наночастиц палладия.
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температурной обработке 250ºС (Рис. 5с) 
наблюдается выраженное сближение 
наночастиц палладия, связанное с 
разрушением стабилизирующей “шубы”, и 
образованием агломератов. Металлическая 
пленка, полученная при температуре 
300ºС (Рис. 5d) характеризуется очевидным 
размытием границ между наночастицами 
малого размера, поверхность приобретает 
сглаженную структуру.

Снижение температуры плавления 
пленок палладия (300ºС) относительно 
компактного металла (1554ºС) характерно 
для наноразмерных объектов. Это 
обстоятельство открывает широкие 
возможности для использования палладия в 
качестве альтернативного материала в гибкой 
микроэлектронике.

Изменение значений удельного 
поверхностного сопротивления от 
температуры обработки представлено на 
Рис. 6.

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 5. СЭМ-изображения наночастиц палладия, отожжённых при температурах: а – 150ºC, b – 200ºC, 
c – 250ºC, d – 300ºC.

Рис. 6. Зависимость удельного поверхностного 
сопротивления пленок палладия от температуры 

обработки.

РУСТАМОВА Е.Г., КАГИРИНА М.С., ГУБИН С.П.



149

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 2

НАНОСИСТЕМЫ

С ростом температуры отжига 
наблюдается уменьшение поверхностного 
сопротивления от 0.38 до 0.07 Ом (Рис. 6)

Согласно данным термогравиметрического 
анализа, содержание палладия в чернилах 
составило 20 масс.%.

Использование сочетания высоко- 
и низкокипящих растворителей в 
составе чернил способствует хорошей 
смачиваемости к различным материалам 
(стекло, керамика, полимер) и обеспечению 
оптимальных значений вязкости (17-20 сП) 
и поверхностного натяжения (35-38) Н/м  
для успешной печати. Полученные 
наночернила палладия проявляют 
стабильность более 6 месяцев и могут 
быть рекомендованы для использования в 
печатной электронике.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе предложен синтез 
наночастиц палладия полиольным методом. 
Полученные наночастицы и чернила на их 
основе исследованы и охарактеризованы 
комплексом физико-химических методов.

Согласно результатам, наночернила 
содержат частицы сферической 
формы малого (dср = 13 нм) и крупного 
размера (dср = 90 нм). Фазовый состав 
наночастиц в образце соответствует 
палладию с кубической кристаллической 
структурой. Данные СЭМ-исследования 
металлических пленок, полученных из 
наночернил палладия при температурной 
обработке (150º-300ºС), сообщают об 
изменении морфологии поверхности. С 
ростом температуры отжига наблюдается 
размытие границ между наночастицами, 
и поверхность приобретает сглаженную 
структуру. Этот эффект отражается 
и в уменьшении значений удельного 
поверхностного сопротивления пленок от 
0.38 до 0.07 Ом.

Полученные наночернила обладают 
относительно высокой стабильностью во 
времени (более 6 мес.), характеризуются 
хорошей смачиваемостью к различным 
материалам (стекло, керамика, полимер), 
содержат 20% масс. палладия и могут быть 
рекомендованы для использования в области 
печатной электроники.
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